
Данные  об  учителях русского  языка  и литературы 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

 

 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов по 

удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

 

1. 

 

Акимова Ольга 

Александровна 

МБОУ 

«Крапивенс

кая средняя 

школа №24 

имени Героя 

Советского 

Союза Д. А. 

Зайцева – 

Центр 

образования 

с. 

Крапивна» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1974 ТГПУ имени Л.Н. 

Толстого 

Учитель русского 

языка и литературы, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Год окончания 

2009 

Диплом 

№ ВГС4361398 

Регистрац. № 11268 

18 Высшая, 

30.09.2015 

1. Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

114 часов, 2013г. 

2. Подготовка 

учащихся 

общеобразовательны

х школ к выпускному 

экзамену по 

русскому языку 

(ЕГЭ, ОГЭ)  

72 часа, 2015г. 

 

2. Скоркина 

Виктория 

Викторовна 

Крапивенск

ая средняя 

школа № 24 

им. Д.А. 

Зайцева 

Учитель 

иностранног

о языка 

15.10.1986 Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н. 

Толстого,2009г.,Педаг

ог-психолог и 

соц.педагог. 

Высшее,ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого, 4 курс, 

учитель иностранного 

языка. 

4 Соответствие, 

26.05.2016 

“Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного языка в 

контексте ФГОС 

общего 

образования», 126 

часа, №04156 от 

03.02.2015 

«Технологии 

медиации при 

разрешении 

конфликтов в 

коллективе» СПО 

г.Щекино,72 часа 

 



 

 

 

Данные  об учителях   математика 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число,год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Тумина 

Татьяна 

Александровна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

учитель 1958 Высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г.Белинского, 1979, 

Учитель математики 

36 Первая, 

25.12.2012г. 

 Отличник 

народного 

просвещения. 

2. Кошелева 

Ольга 

Ильинична 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Социальный 

педагог 

15.10.1961 Высшее ТГПИ им. 

Л.Н. Толстого 1985 

год 

Учитель математики и 

физики 

32 Высшая 

06.09.2015 год 

1.Повышение 

квалификации 

социальных 

педагогов  108 часов 

06.02.2013 

2.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

физики в контексте 

ФГОС общего 

образования 126 

часов, 29.12.2014 

3.Олимпиадная 

подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

 



математике, 72 часа, 

30.09.2015 

 

 

 

Данные об учителях начальных классов 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов по 

удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Сибирякина 

Елена 

Павловна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

начальных 

классов и 

математики  

1981 Среднее 

профессиональное 

образование: 

Тульский 

педагогический 

колледж №1,22 июня 

2001г, «Преподавание 

в начальных классах» 

с дополнительной 

специальностью 

«Математика 

основной школы»; 

Высшее «ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого», 26 

июня 2004г, 

«Математика» 

16 Соответствие, 

26.05.2016 

«Обновление 

структуры и 

содержания 

начального общего 

образования в 

контексте ФГОС», 

126 часов, 2017г. 

 

2. Саватеева 

Ирина 

Андреевна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

1987 Средне – специальное, 

2007 год ГОУ СПО 

«Тульский 

педагогический  

колледж №1 учитель 

начальных классов. 

 

Высшее,2012 год 

ФГБОУ ВПО «ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого» 

10 Соответствие, 

26.05.2016 

 «Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности учащихся в 

контексте ФГОС», 

72 часа, №1828от 

27.12.2013 

«Обновление 

структуры и 

содержания 

 



с.Крапивна» специалист 

социальной работы 

начального общего 

образования в 

контексте ФГОС», 

126 часов, 2017г. 

3. Рычагова Вера 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

начальных 

классов 

1971 Высшее, Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Л.Н.Толстого, 

1999год, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

26 Высшая, 

23.12.2015 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики», 

72 часа, 2012год; 

«Интеграция ЭОР в 

образовательный 

процесс в условиях 

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 36 часов, 

2013год 

 

4. Шибалкина 

Нина 

Ивановна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

начальных 

классов 

1968 Высшее. Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 2000 год. 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

30 Высшая, 

23.12.2015 

«Интеграция ЭОР в 

образовательный 

процесс в условиях 

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» ,36 

часов,2013год. 

«Планируемые 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»,36 

часов,2013 год. 

Грамота 

комитета по 

образованию 

5. Качкина 

Наталья  

Александровна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

Учитель 

начальных 

классов 

1974 Среднее специальное, 

Тульское 

педагогическое 

      24 Первая категория, 

28.12.2011 

«Обновление 

структуры и 

содержания 

 



№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

училище №1,1993 

г.специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  

квалификация –

учитель начальных 

классов 

начального общего 

образования в 

контексте 

ФГОС»,126 часов, 

2017 г. 

 

 

Данные об учителях химии  и  биологии 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, что 

и когда закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Дремина 

Софья 

Николаевна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

биологии 

1965 Высшее,Тульский 

государственный 

педагогический институт 

имени 

Л.Н.Толстого,1987г.,химия 

с дополнительной 

специальностью 

биология,учитель химии и 

биологии 

30 1 

категория,30.01.2013 

г. 

«Биология и химия 

в школе: отражение 

современных 

тенденций и 

научный 

эксперимент в 

школе в контексте 

ФГОС общего 

образования».,144 

часа,04.02.2016г. 

 

2. Карташова  

Татьяна  

Николаевна  

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

Учитель 

химии и  

географии 

1959 Высшее, ТГПИ  им. 

Л.Н.Толстого 1981 г., 

учитель химии и биологии 

36 Высшая, 

26.11.2014 

1.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

химии, биологии в 

контексте ФГОС 

общего 

образования, 126 

часов, 2015 год 

2. Актуальные 

 



с.Крапивна» проблемы 

образования. 

Теория и практика 

преподавания 

географии в 

условиях ведения 

ФГОС, 108 часов, 

2013 год 

 

 

 

Данные об учителях музыки 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Иванова Ирина 

Анатольевна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Руководитель 

кружкового 

объединения 

1963 Среднее - 

специальное 

Тульское культурно-

просветительское 

училище 

32 Высшая, 

23.12.2013 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования, 108, 

2013 

 

 

 

Данные об учителях  физической культуры 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов по 

удостоверению, 

количество часов, 

Награды, 

звания 



год прохождения) 

1. Дремин Олег 

Михайлович 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

физической 

культуры 

1962 Тульский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Л.Н.Толстого, 

индустриально 

педагогический 

факультет, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин,1987г. 

30 Первая, 

25.03.2015 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры в 

контексте ФГОС 

общего 

образования».126 

часовс04.09.2014г. 

по24.12.2014г 

 

 

Данные об учителях  информатики 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если  

есть категория, то  

дата присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов по 

удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Кожакин 

Сергей 

Николаевич 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Зам. 

директора 

по УВР 

1976 Высшее, 

ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого, 1999г, 

учитель физики и 

математики 

19 Первая 

26.12.2014 

“Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

физики в контексте 

ФГОС общего 

образования”, 126, 

2014 

“Методика 

преподавания 

олимпиадной 

физики”, 72, 2016 

 

 

 

 



 

Данные об учителях изобразительного искусства 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Петрова 

Галина 

Александровна 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

технологии 

и изо 

12.10.1958 Среднеспециальное. 

«Тульское 

педагогическое 

училище №2 

Министерства 

просвещения РСФСР» 

1987год. 

Специальность 

«Дошкольное 

воспитание». 

33 Высшая, 

28.12.2016 

Актуальные  

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

контексте ФГОС в 

кол-ве 126 часов, 

2017г. 

Почетная 

грамота. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 

 

Данные об учителях иностранного языка 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация 

(если есть 

категория, то 

дата присвоения 

: число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Кабакова 

Елена 

Александровна 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

учитель 1964г. Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого,1987г., 

учитель немецкого и 

английского языков 

30 Первая , 

28.12.2016г. 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного языка 

в контексте ФГОС 

общего 

образования», 126 

 



образования 

с.Крапивна» 

часов, 13 января 

2016г. 

2. Скоркина 

Виктория 

Викторовна 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

иностранного 

языка 

15.10.1986 Высшее, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2009г.,Педагог-

психолог и соц.педагог. 

Высшее,ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого, 3 курс, 

учитель иностранного 

языка. 

4 Соответствие, 

26.05.2016 

“Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного языка 

в контексте ФГОС 

общего 

образования», 126 

часа, №04156 от 

03.02.2015 

«Технологии 

медиации при 

разрешении 

конфликтов в 

коллективе» СПО 

г.Щекино,72 часа 

 

 

 

 

 

 

Данные об учителях технологии 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация 

(если есть 

категория, то 

дата 

присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по 

удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Петрова 

Галина 

Александровна 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

Учитель 

технологии и изо 

12.10.1958 Среднеспециальное. 

«Тульское 

педагогическое 

училище №2 

Министерства 

просвещения РСФСР» 

1987год. 

Специальность 

33 Высшая, 

28.12.2016 

Актуальные  

проблемы теории 

и методики 

преподавания 

предмета 

«Технология» в 

контексте ФГОС в 

кол-ве 126 часов, 

Почетная 

грамота. 

Министерство 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 



образования 

с.Крапивна» 

«Дошкольное 

воспитание». 

2017г. 

2. Титов 

Геннадий 

Анатольевич 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Мастер 

производственного 

обучения 

1975 Высшее, ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

закончил 1997, 

учитель технологии и 

предпринимательства, 

экономики 

21 Первая,  

26.11.2014 

Актуальные 

проблемы теории 

и методики 

преподавания 

предмета  

«Технология» в 

контексте ФГОС в 

кол-ве 126 часов, 

2017 

 

 

 

 

Данные об учителях истории и обществознания 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рожден

ия 

Образование (какое, 

что и когда закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения: 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Иванова 

Людмила 

Николаевна 

МБОУ  

«Крапивенс

кая средняя 

школа №24 

имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-

Центр 

образовани

я 

с.Крапивна

» 

учитель    

истории и 

обществознания 

1960 Высшее,Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого,1984 

г.,Учитель истории , с 

дополнительной 

специальностью 

советское право 

32 Высшая, 

27.02.2013 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования , 126 ч. 

2015 г. 

Почетная  

грамота  МО 

РФ 

 

 

 



 

 

Данные об учителях географии и экономики 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда закончил,  

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Карташова  

Татьяна  

Николаевна  

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

химии и  

географии 

1959 Высшее, ТГПИ  им. 

Л.Н.Толстого 1981 г., 

учитель химии и 

биологии 

36 Высшая, 

26.11.2014 

.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

химии, биологии в 

контексте ФГОС 

общего 

образования, 126 

часов, 2015 год 

2. Актуальные 

проблемы 

образования. 

Теория и практика 

преподавания 

географии в 

условиях ведения 

ФГОС, 108 часов, 

2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Данные об учителях физики 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1.  Кожакин 

Сергей 

Николаевич 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Зам. 

директора 

по УВР 

1976 Высшее, 

ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого, 1999г, 

учитель физики и 

математики 

19 Первая 

26.12.2014 

“Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

физики в контексте 

ФГОС общего 

образования”, 126, 

2014 

“Методика 

преподавания 

олимпиадной 

физики”, 72, 2016 

 

2.  Кошелева 

Ольга 

Ильинична 

МБОУ  

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

Героя 

Советского 

Союза Д.А. 

Зайцева-Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Социальный 

педагог 

1961 Высшее ТГПИ им. Л.Н. 

Толстого 1985 год 

Учитель математики и 

физики 

32 Высшая 

06.09.2015 год 

1.Повышение 

квалификации 

социальных 

педагогов  108 

часов 06.02.2013 

2.Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

физики в контексте 

ФГОС общего 

образования 126 

часов, 29.12.2014 

3.Олимпиадная 

подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

математике, 72 

часа, 30.09.2015 

 



 

 

Данные о преподавателе – организаторе  ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Кобилова 

Юлия 

Андреевна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 им. Д,А 

Зайцева – 

Центр 

образования с. 

Крапивна» 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

1989 Высшее 

ТГПУ им. Л.Н 

Толстого, 2010 г.  

бакалавр педагогики, 

специализация – 

практическая 

психология в 

образовании 

7 Соответствие, 

26.05.2016 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

в контексте ФГОС 

общего 

образования» 

72 часа, 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Данные об учителе ОРКСЭ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

ОУ Должность Год 

рождения 

Образование (какое, 

что и когда 

закончил, 

специальность) 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Аттестация (если 

есть категория, то 

дата присвоения : 

число, год) 

Курсы ПК за 

последние 5 лет 

(название курсов 

по удостоверению, 

количество часов, 

год прохождения) 

Награды, 

звания 

1. Рычагова Вера 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Крапивенская 

средняя школа 

№24 имени 

героя 

Советского 

Союза 

Д.А.Зайцева- 

Центр 

образования 

с.Крапивна» 

Учитель 

начальных 

классов 

1971 Высшее, Тульский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Л.Н.Толстого, 

1999год, «Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

26 Высшая, 22 января 

2016 года 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 72 часа, 

2012год; 

«Интеграция ЭОР в 

образовательный 

процесс в условиях 

введения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 36 

часов, 2013год 

 

 


